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Глава 1

Ответы
 
- Где я допустил ошибку? Где?

Доктор Клейд метался по камере, выкрикивая один и

тот же вопрос. Каждый раз эти слова звучали по-

разному. Иногда с гневом, иногда с сомнением,

иногда с недоверчивостью, а частью всего с

отчаянием.

Доктор Клейд внезапно рухнул на колени и зажав

руками уши что было силы закричал:

- Будь ты проклят Стефан! Будь проклят! Ты убил

Николь! Ты уничтожил мою жизнь! Ты уничтожил свою

семью! Ради чего? Ради чего Стефан? Ответь мне…

Откуда-то издалека к нему в сознание проник

сердитый голос Николь.

- Не вздумай опаздывать, Майкл. На этот раз я тебя

точно прощать не стану. И не забудь купить по

дороге говядину для стейков.

- Какую к чёрту говядину? – поднимаясь с колен, 

закричал Майкл.  -  Ты умерла Николь, умерла. А я

сижу в тюрьме. Мы оба должны примириться.

Прозвенел короткий гудок, после чего раздался

голос Стефана Мешета:

- Ты всё делаешь правильно, Майкл. Увидимся после

моей смерти!

Майкл стал озираться по сторонам, пытаясь найти

место, из которого раздаются знакомые голоса.

Спустя мгновение его взгляд остановился на

миниатюрной полочке с зеркалом, где лежал телефон

и мигал красный огонёк. Этот огонёк привёл доктора

Клейда в глубочайшее смятение.



- Автоответчик?! Откуда он здесь взялся? Я схожу с

ума?

И тут этот самый автоответчик разразился гневным

голосом Николь.

- Майкл, ты сволочь. Я больше не буду тебе звонить

и вообще выключаю телефон. Живи своей идиотской

жизнью и дальше…

Откуда ни возьмись появилось большое зеркало.

Отражение в зеркале показывало взлохмаченного

мужчину в трусах с выпученными глазами. Тюремная

камера мгновенно исчезла. Вместо неё появилась…

спальня доктора Клейда. Он несколько минут

тщательно протирал заспанные глаза, пытаясь

осознать реальность. Он несколько раз очень

тщательно осмотрелся, потом с подозрением оглядел

одежду, которая почему-то валялась на полу, после

этого вышел из спальни и направился на кухню. На

столе лежала пустая бутылка из-под виски и один

бокал. Он открыл холодильник, достал оттуда графин

с соком и прильнув к горлу начал жадно пить. Потом

положил графин обратно и сев за стол, задумался.

Неужели ему всё приснилось? Смерть Николь?

Убийство Мадлен? Арест и суд…месяцы тюрьмы…

- Это был сон, всего лишь сон, - в голосе Майкла

слышалось лёгкость, облегчение, радость. – Чёрт! –

завопил он подбрасывая в воздух пустую бутылку

виски. Поймать её он не успел. Бутылка ударилась

об стол и разлетелась на осколки. Один из осколков

поранил ему руку. Из ранки показалась кровь.

- Точно, сон! – доктор Клейд с откровенным

изумлением смотрел на струйку крови, которая

бежала по ладони. – Сон! Сон! Сон! – с восторгом

завопил он. – Мне всё приснилось…приснилось…я

снова увижу Николь…Николь?! Чёрт! – вырвалось у

него. Он бросился в спальню и начал лихорадочно

одеваться.

Спустя минуту, даже не умывшись, в шортах и майке

он выскочил из дома и сел за руль. Машина с рёвом

рванулась с места.



 
Спустя пятнадцать минут, машина, въехав на

пешеходную дорожку резко остановилась. Доктор

Клейд выскочил из машины, и перепрыгивая через

кусты понёсся в сторону причала с вереницей

белоснежных яхт. Вслед ему неслись ругательства

прохожих, которых он едва не сбил.

Николь стояла на причале возле своей яхты и

разговаривала с мужчиной в форме полицейского.

Завидев бежавшего к ней доктора Клейда, она на миг

обомлела, но потом сразу же приняла непримиримый

вид и отвернулась в сторону.

- Уходим Николь. Быстро! – закричал доктор Клейд.

Прерывисто дыша он затормозил рядом с Николь и

схватил её за руку.

- Ты опоздал, Майкл. Я никуда не пойду… - Николь

не сумела договорить. Доктор Клейд неожиданно

подхватил её на руки и побежал вместе с ней к

берегу. Полицейский опешил, и собирался было

броситься за ним вдогонку, но в этот миг услышал

крик:

- Все на берег. Сейчас здесь всё взорвётся! Все на

берег! Сейчас здесь всё взорвётся.

Доктор Клейд бежал с Николь на руках и всё время

кричал. Люди шарахались от них в сторону. С ней на

руках он взлетел по лестнице и не останавливаясь

побежал к стоянке автомобилей. У первого же авто

он поставил Николь на ноги и тяжело дыша

пригрозил:

- Двинешься с места, я сам тебя убью!

Потом сразу побежал обратно. До Николь донёсся

отчаянный крик Майкла:

- Прочь с причала. Все на берег…нет, нет, не

успеете…в воду, прыгайте в воду…не оставайтесь на

причале…

Взгляд Николь неожиданно выхватил катер, который

быстро приближался к причалу. Катер со всей

скоростью врезался в причал и взорвался. В воздух

взвился столб огня. Из огня вылетел бешено



вращающийся винт и, понёсся по причалу,

перемалывая всех людей, которые там находились.

Огонь перекинулся на соседнюю яхту. Раздался ещё

один мощный взрыв. Потом ещё и ещё. Взрывы гремели

не переставая. Причал в короткие мгновенья

превратился в полыхающее зарево. В сторону берега

полетели горящие обломки.

- Майкл! – в отчаянии закричала Николь и побежала

за ним.

Она нашла его сразу же. Доктор Клейд лежал животом

на траве, у основания лестницы, прижимая рукой

голову маленькой девочки. Вокруг них валялись

горящие обломки. Оба были без сознания.

Огонь всё ещё полыхал, когда в эту часть

набережной начали стягиваться пожарные команды и

кареты скорой помощи. Полиция оцепило подходы к

горящему причалу. В воздухе появились вертолёты со

спасателями. Когда доктора Клейда увозили, он всё 

ещё находился без сознания.   

 

Глава 2

Больница
 
Голова страшно болела. Доктор Клейд крепко сжал

двумя руками и тут же охнул от острой боли в

груди.

- Не двигайтесь! – раздался рядом с ним мягкий

голос. – У вас сломано левая рука и два ребра.

Сейчас я дам вам лекарство. Сразу станет полегче.

И действительно, после этих слов по телу начал

разливаться приятная истома. Боль исчезла. Доктор

Клейд открыл глаза и сразу зажмурился от яркого

света. Правая рука висела в воздухе на каком-то

ремешке. Рядом возилась медсестра. Рядом с ней

стоял врач. Он снова закрыл глаза.

- Как вы себя чувствуете? – раздался откуда-то

сверху незнакомый мужской голос.



- Паршиво…тошнит очень сильно, - облизывая

запекшие губы ответил доктор Клейд. Он открыл

глаза и увидел над собой мужское лицо.

Раздались шаги. В палату вошла Николь в

сопровождение двух мужчин в штатском.

- Майкл! – Николь сразу бросилась к нему и

положила руку ему на голову. – Майкл! – с глубокой

нежностью повторила она.

- Ему повезло. Да ещё как повезло, - сказал врач

указывая рукой на доктора Клейда. – На груди аж

отпечаток остался от удара, а сломана рука и всего

два ребра. Видимо удар пришёлся плашмя.

- Вы помните что случилось? – вопрос задал один из

мужчин в штатском.

Доктор Клейд снова облизал пересохшие губы.

- Там девочка была…я подбежал к ней и в этот

момент увидел обломок доски…а потом потемнело в

глазах. Это всё…

- Мы знаем, что вы спасли девочку. Вы многих

спасли доктор Клейд. И за это заслуживаете особой

благодарности. Но, нас всех интересует, как вы

узнали о том, что произойдёт?

- Это агенты ФБР. Они ведут расследование, -

пояснила Николь.

- Вы собираетесь устроить допрос больному? –

возмутился было врач, но доктор Клейд остановил

его.

- Я чувствую себя достаточно хорошо, и могу

ответить на вопрос. Тем более, что ничего особенно

здесь нет. Откуда узнал? Увидел этот катер когда

ехал на встречу с моей девушкой. Он нёсся прямиком

в сторону причала. Я подумал, что он может

врезаться, поэтому остановил машину и побежал всем

рассказать об опасности. Это всё. Если будут ещё

вопросы, дождитесь моего выздоровления!

- Мы обязательно вас навестим. Выздоравливайте!

Агенты ФБР ушли. Врач с медсестрой тоже ушли.

Оставшись наедине, Николь устремила напряжённый



взгляд на доктора Клейда. Тот закрыл и открыл

глаза, подтверждая её догадку.

- Да, я видел сон, - тихо сказал доктор Клейд, - я

видел, что должно произойти. И это заслуга

Стефана. Если б не он, мы оба сейчас были бы

мертвы.

- Ты преувеличиваешь, Майкл, - начала было Николь,

но заметив выражение его лица сразу замолкла.

- Мы совершил ужасную ошибку, когда обвинили

детектива Федрика, - прошептал Майкл. Он собирался

продолжить, но замолк и несколько раз глубоко

вздохнул и тут же скривился от боли.

- Тебе тяжело дышать? – обеспокоенно спросила

Николь. Она наклонилась и дотронулась рукой до его

лица.

- Терпимо, - всё ещё кривясь, ответил доктор

Клейд. – Николь, я только сейчас понял поступки

Стефана. А когда я их понял, вся эта история с

семьёй Мешет стала для меня понятна от начала и до

конца.

- Ты думаешь…убийца не Стефан Мешет?

- Нет. Убивал определённо Стефан. И не просто

убивал, а бросал своих жертв в холодную воду и

наблюдал за тем, как они умирали в мучениях.  

- Поэтому и заслужил своё наказание. Его должны

были сегодня казнить. Приговор наверняка уже

привели в исполнение.

- Стефан предвидел всё, Николь. В том числе и

собственную казнь. Если его и казнили, то только

потому, что он сам этого хотел.

- Майкл! – участливо промолвила Николь, -

пожалуйста отдохни. Сейчас ты не способен здраво

рассуждать.

- Ты не понимаешь, Николь. А между тем всё очень

просто. Это вовсе не изощрённые убийства как мы с

тобой считали, а метод выявления и уничтожения…

Смертоносцев, - глаза доктора Клейда загорелись. –

Ты понимаешь? Стефан находил и убивал

Смертоносцев. Но сначала он по непонятной для меня



причине держал их в холодной воде. Возможно, что

именно на грани жизни и смерти они проявляли свою

истинную сущность. Все, включая членов его семьи…

Мануэль, Химена с братом, все кого он убил, были

Смертоносцами…но ему и этого оказалось мало. Он

решил проникнуть в их мир. Поэтому и позволил себя

найти и казнить. Для него это просто переход,

новый этап борьбы. А мы ему нужны здесь, поэтому

он нас и вовлёк в свой план. Точно так же как он

вовлёк в него Федрика. Стефан знает о смерти куда

больше всех нас и если он пошёл на этот шаг,

значит, у него имелись серьёзные основания для

такого решения. И он обязательно свяжется с нами.

Я уверен в этом. Он сам мне сказал когда звонил

утром.

- Он тебе звонил? – удивлённо переспросила Николь.

- Да. Сказал, что я всё делаю правильно, и

сообщил, что мы с ним скоро увидимся. О своей

сестре Мадлен ни слова хотя она тоже Смертоносец.

Это было понятно с самого начала, но я не придал

значения его словам в дневнике. Уверен, что она

или уже умерла, или скоро умрёт. В противном

случае он бы меня предостерёг.

- Мадлен умерла. Она находилась на причале, когда

он взорвался. Я сама видела её мёртвое тело.

Николь устремила на Майкла растерянный взгляд.

- Ты не мог этого знать, как не мог знать того,

что произойдёт на причале. Поэтому, я верю тебе,

Майкл.

- Думаю, мы оба скоро получим подтверждение от

Стефана, и тогда продолжим этот разговор, -

прошептал доктор Клейд, закрывая глаза, - и ещё…ты

должна знать, Николь…я никогда больше не буду

опаздывать на встречи…никогда. Береги себя…не дай

мне пережить снова то, что я пережил этим утром…

Доктор Клейд погрузился в забытье. В глазах Николь

ещё долго стояли слёзы. В этих скупых словах она

услышала всё, что только мечтала услышать.

 



Глава 3

Две недели спустя
 
Была глубокая ночь, но доктор Клейд никак не мог

заснуть. Немало тому способствовала сломанная

рука, которая всё ещё висела на повязке,

перекинутой через плечо.

Николь, как всегда спала, раскинув ноги поверх

одеяла. Она выглядела так очаровательно, что он не

смог сдержаться и легко поцеловал её в губы.

Николь заворочалась и что-то пробормотала во сне.

Улыбаясь и не сводя нежного взгляда с Николь, он

встал и стараясь ступать как можно тише направился

на кухню. Он уже собирался налить в стакан воды

как позади раздался отчётливый шорох.

- Прости милая, - доктор Клейд обернулся и сразу

застыл как изваяние. Перед ним стоял…Стефан. Он

был бос, в каком-то странном сером платье, которое

доходило почти до самых щиколоток, лицо заросло

густой щетиной, а глаза излучали яркий красный

цвет.

- Ты…живой Стефан? – спросил доктор Клейд как

только у него появился дар речи.

- Меня казнили. Я умер, - раздался в ответ мягкий

голос.

- А почему я тебя вижу?

Стефан взял его за руку, отвёл в спальню и показал

на кровать, в которой спала Николь и…он сам.

Следом снова раздался голос Стефана.

- Ты спишь, Майкл!

Сразу после этих слов, Майкл начал ворочаться в

постели.

- Успокойся и продолжай спать. Пока я рядом тебе

беспокоиться нечего.

- Я, я…постараюсь, - Майкл переводил глубоко

растерянный взгляд с самого себя на Стефана. – Как

ты это делаешь, Стефан?



- А разве ты не видел во сне своих покойных

родителей?! Сон – это та самая связь между живыми

и мёртвыми. И эту связь можно поддерживать, если с

каждой стороны в неё вступает сильный человек. В

тебе много сил, Майкл, поэтому я и выбрал тебя.

В это мгновение Николь потянулась, а потом встала

с постели и прошла мимо них.

- Думает, что беременна. Хочет проверить.

Майкл не поверил, но когда они вышли слова Стефана

подтвердились. Николь держала в руках тест на

беременность. Майкл заглянул в него и увидел одну

полоску.

- Николь хочет ребёнка! – раздалось рядом с ним.

Доктор Клейд следил за Николь до той поры, пока

она не исчезла за дверьми спальни. Потом он снова

перевёл взгляд на Стефана. Тот улыбнулся, отчего

свет в глазах стал ещё ярче.

- У нас такая же жизнь, как и у вас, Майкл. После

смерти ничего не меняется. Только это другой мир,

который создаёт твоя душа. Ты можешь постоянно

блуждать или сидеть тихо на берегу красивого

озера. Это может быть мир твоей заветной мечты,

где ты будешь счастлив или твой страх, который

будет постоянно терзать тебя, создавая страшные

картины. Я буду рассказывать обо всём, но сейчас

тебе надо понять главное, то ради чего я и затеял

весь этот план. Отсюда можно управлять поступками

людей и даже определять какой будет у них земная

жизнь.

- Ты говоришь о…Смертоносцах?

- Да, Майкл. Двуликие призраки, которые ты

называешь Смертоносцами, обитают в своём отдельном

мире вместе со своими жертвами. Думаю, это и есть

место, которое много называют Преисподней. Разница

в том, что им нужна смерть. Для чего я не знаю. Но

они не ждут, а сами убивают. Но и здесь всё очень

непросто, Майкл. Они разные. Среди них есть слабые

и сильные. Чем сильней Смертоносец тем больше

вокруг него смертей. Как они проникают к вам, я не



знаю. Есть много вопросов…часть из них ты услышишь

завтра, когда к тебе придут агенты ФБР. Дело,

которое их приведёт очень сложно и будет усыпано

смертями. Нам надо найти правильный путь и тогда

мы сможем остановить Двуликого призрака…

Неожиданно Стефан исчез. Доктора Клейда пронзила

острая боль. Он застонал и открыл глаза. Над ним

нависло обеспокоенное лицо Николь.

- Прости, - раскаянно прошептала она, - я случайно

задела твою руку.

Боль прошла так же быстро как и появилась. Он

зевнул и пробормотал сонным голосом:

- Почему ты не сказала, что хочешь ребёнка?

- Что? Откуда ты узнал? Моя мама рассказала?

- Нет. Я видел, как ты встала и проверилась на

беременность. Там была одна полоска. Но если

постараемся… будет две.

- Что? – раздался в ответ растерянный голос. –

Майкл, ты меня по-настоящему пугаешь.

- Давай спать, Николь. Завтра будет трудный день.

Придут…агенты ФБР…надо выспаться, - он снова

зевнул и заворочался на спине, принимаю удобную

позу для сна.

- Майкл! – тихонько окликнула его Николь.

Ответа не последовало. Николь ещё раз его позвала,

и не дождавшись ответа отодвинулась на приличное

расстояние, чтобы снова ненароком не задеть

сломанную руку и накрылась по шею одеялом.

Заснуть Николь так и не удалось. Мысли о Майкле не

давали покоя. Она так и не решила стоит ли верить

его словам о ребёнке ведь он просто не мог её

видеть. Но с другой стороны никаких других

понятных причин просто не существовало. Родители

знали о её желании завести ребёнка, но никогда не

стали бы рассказывать об этом Майклу.

Продолжая размышлять на тему ночного разговора,

Николь тщательно искупалась, а потом сразу ушла на

кухню готовить завтрак.



Около восьми часов утра в дверь раздался

пронзительный звонок.

- Если это агенты ФБР, значит мне с Майклом

предстоит серьёзный разговор, - пробормотав эти

слова, Николь набросила на себя лёгкий халат и

пошла встречать непрошенных гостей.

На пороге стояли двое, мужчина и женщина в

элегантных костюмах. Николь с одного взгляда

поняла, что Майкл не ошибался насчёт утреннего

визита. Не давая сказать им не слова, она сделала

приглашающий жест, сопроводив его словами:

- Лейтенант полиции Николь Метсон. Проходите

агенты. Можете налить себе кофе на кухне или

подождите, пока я разбужу Майкла. Он спит.

Не дожидаясь ответа, Николь ушла в спальню. Майкл

уже одевался.

- Мы с тобой позже поговорим! – с отчётливой

угрозой предупредила Николь.

Майкл коротко засмеялся.

- У меня от тебя нет тайн. И ты это знаешь. Я

просто ничего не успел тебе рассказать.

- Я сама решу насчёт тайн, когда услышу твоё

объяснение!

Николь помогла ему надеть футболку, а потом они

вместе отправились на кухню.

- Агент Пулкет! – представился мужчина.

- Агент Амали! – представилась женщина.

- Доктор Майкл Клейд! А это…

- Лейтенант Метсон! Мы уже познакомились. Вы

собираетесь завтракать. Надеюсь, мы не помешали? –

вежливо осведомилась агент Амали.

- Я сейчас налью вам по чашечке кофе. Вам чёрный

или со сливками?

- Чёрный! – одновременно ответили оба агента.

Николь коротким жестом руки пригласила их за стол.

Уже разливая кофе она не гладя на агентов коротко

бросила:

- Вы по поводу взрыва на причале?!



- Нет! – ответила на это агент Амали. – Там всё

ясно. Катер был угнан двумя обдолбанными под

завязку наркоманами. Мы здесь по другому делу.

- Нам стало известно о способностях доктора 

Клейда, - встрял в разговор агент Пулкет 

одновременно бросая выразительный взгляд в сторону 

Николь, - у нас возникла очень необычная ситуация 

поэтому мы и решили обратиться  к нему за помощью.

- Мы с Николь всегда работаем вместе, - ответил

Майкл, беря в руки чашку с дымящим кофе, - ФБР

необходимо принять это обстоятельство, прежде чем

вы посвятите нас в детали дела.

Агенты переглянулись. Николь поставила перед ними

по чашке с кофе, а потом налила себе и села рядом

с Майклом.

- Хорошо! – агент Амали взяла кофе, а потом

поставила его обратно на стол. – Вы слышали про

убийства на Манхэттен-Бич?  

- В Лос-Анжелесе?

- Да. Пять убийств на одной и той же улице, всего

за один месяц.

- И что тут странного? – удивилась Николь.

- Полагаю, странности заключены в личности самих

преступниках. Не так ли? – спросил Майкл, отпивая

кофе.

- Так! – оба агента разом кивнули, но говорила

Амали. – Все пятеро убийц пойманы и содержатся в

местной полиции. Это разные люди и никак не

связаны между собой, но при этом все пять убийств

совершенно идентичны.

Николь от удивления едва чашку из рук не выронила.

- Странно, да? – невесело спросил агент Пулкет,

обращаясь одновременно к Майклу и Николь. – Когда

дело попало к ФБР, мы сами были обескуражены. Пять

разных людей приезжают из разных уголков страны в

Лос-Анжелес и совершают полностью идентичные

преступления. И это ещё не все странности. На

допросах, они твердят одну и ту же версию.



- А можно более подробно, - попросил Майкл явно

заинтригованный словами агента Пулкет.

- Можно и подробней. Все убитые молодые и

обеспеченные люди от тридцати до тридцати пяти

лет, которые проживают на Манхэттен-Бич.

Застрелены в упор из разного оружия. Убийц тоже

пять: молодая девушка двадцать лет, женщина сорок

семь лет, молодые мужчины двадцать семь и тридцать

лет, и пенсионер шестидесяти пяти лет. Между ними

нет никакой связи. Мы несколько раз всё проверили

и перепроверили. Между тем, все как один

утверждают, что совершили акт возмездия из-за

своей сестры, которую якобы была изнасилована и

убита. Мы снова всё проверили. У троих вообще

никогда не было сестёр. У одного есть сестра. Она

жива и никак не связана с жертвой. У пенсионера

были две сестры, но они обе умерли. И тем не

менее, все пятеро утверждают обратное. Такого

положение на сегодняшний день.

Майкл и Николь внимательно выслушали агента

Пулкет. Николь не знала что и подумать насчёт этих

странных убийств, поэтому сразу посмотрела на

Майкла. Тот выглядел задумчивым, а потом тяжело

проронил:

- Скверно. Очень скверно. Вы даже не представляете

насколько всё скверно.

- Почему? – осторожно спросила у него агент Амали.

- Эти странные убийства только начало. Наверняка

за этими людьми тянется целый шлейф преступлений.

Но хуже того, что убийства продолжатся.

- Вы полагаете…к нам приедут ещё убийцы? – задала

очередной вопрос агент Пулкет.

- Это наилучший исход, который можно предположить.

Куда хуже если начнут умирать полицейские, с

которыми встречались преступники.

- Полицейские? – гневно спросила агент Амали. –

Знаете, ничего более идиотского я в жизни не

слышала. Мы полагали вы действительно профессионал

своего дела. Мы ошиблись.



Оба агента попрощались и ушли. Майкл же спокойно

допил своё кофе. Заметив настороженный взгляд

Николь, он утвердительно кивнул головой.

- Я думаю, что все пятеро Смертоносцы. Если я прав

агенты вернуться назад очень скоро. Но лучше бы я

ошибся.

- Давай спокойно позавтракаем, а потом обо всём

поговорим, - предложила Николь.

Они так и поступили. После завтрака Николь встала

у раковины, чтобы вымыть посуду. Майкл крутился

рядом пытаясь оказать всевозможную помощь

свободной рукой.

- Я сама справлюсь. Тебе…- в дверь раздался

пронзительный звонок.

Бросив на Майкла обеспокоенный взгляд, Николь

пошла открывать двери. Спустя минуту она вернулась

в сопровождение агентов Амали и Пулкет. Оба были

бледны и не отрываясь смотрели на Майкла.

- Один? – только и спросил Майкл.

- Трое! – ответила агент Амали. – Одного

полицейского случайно застрелили наркоторговцы.

Двое других сидели в машине возле бензоколонки. На

них упал грузовик с пивом. На скорости ударился об

бордюр и опрокинулся на полицейскую машину. Оба

погибли на месте.
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